
 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 7 Временного положения о расследовании страховых 

случаев причинения вреда здоровью медицинского работника в связи с развитием у него 

полученных при исполнении трудовых обязанностей заболевания (синдрома) или 

осложнения, повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших  

к инвалидности, вызванных новой коронавирусной инфекцией, подтвержденной 

лабораторными методами исследования, а при невозможности их проведения - решением 

врачебной комиссии, принятым на основании результатов компьютерной томографии 

легких», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации  

от 20.02.2021 № 239,  Правительство Санкт-Петербурга 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Определить Комитет по здравоохранению уполномоченным органом 

государственной власти Санкт-Петербурга по рассмотрению заявлений врачей, среднего 

и младшего медицинского персонала медицинских организаций, водителей автомобилей 

скорой медицинской помощи, непосредственно работающих с пациентами, у которых 

подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентами с подозрением  

на новую коронавирусную инфекцию, о несогласии с результатами расследования 

страхового случая, проведенного врачебной комиссией. 

2. Комитету по здравоохранению в двухнедельный срок утвердить положение  

об апелляционной комиссии и её состав. 

3. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования,  

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021, и действует до 31.12.2021. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н. 

 

 

 

     Губернатор  

Санкт-Петербурга             А.Д. Беглов 
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Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О реализации пункта 7 постановления  Правительства Российской Федерации от 20.02.2021 

№ 239» 

 
В целях организации расследования страховых случаев, указанных в подпункте "б" пункта 2 

Указа Президента Российской Федерации от 6 мая 2020 г. № 313 «О предоставлении 
дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников», 
Правительством Российской Федерации утверждено Временное положение о расследовании 
страховых случаев причинения вреда здоровью медицинского работника в связи с развитием у него 
полученных при исполнении трудовых обязанностей заболевания (синдрома) или осложнения, 
повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности, вызванных 
новой коронавирусной инфекцией, подтвержденной лабораторными методами исследования, а при 
невозможности их проведения - решением врачебной комиссии, принятым на основании 
результатов компьютерной томографии легких (далее -  Временное положение) (постановление 
Правительства Российской Федерации от 20.02.2021 № 239). 

Согласно пункта 7 Временного положения в целях рассмотрения заявления работника о 
несогласии с результатами расследования страхового случая, проведенного врачебной комиссией 
(далее - заявление), исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья формируется апелляционная комиссия. 

В соответствии с п.4 ч.1 ст. 8 Закона Санкт-Петербурга от 03.07.2012 № 367-63 «Об основах 
организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге» Правительство Санкт-Петербурга 
формирует структуру исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
осуществляющих полномочия в сфере охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге, и 
устанавливает порядок их организации и деятельности. 

Как следует из Положения о Комитете по здравоохранению, утвержденного постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 1070 и Положения об администрации района 
Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 
№ 1098, задачами этих органов власти является реализация государственной политики  
Санкт-Петербурга в сфере охраны здоровья граждан. В целях реализации этих задач Комитет по 
здравоохранению и администрации районов Санкт-Петербурга организуют оказание населению 
медицинской помощи в подведомственных медицинских организациях. 

Таким образом, для формирования апелляционной комиссии исполнительным органом 
государственной власти Российской Федерации в сфере охраны здоровья следует определить 
исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга по рассмотрению заявлений 
врачей, среднего и младшего медицинского персонала медицинских организаций, водителей 
автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающих с пациентами, у которых 
подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентами с подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию, о несогласии с результатами расследования страхового случая, 
проведенного врачебной комиссией (далее – заявлений работников). 

Согласно данного проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга Комитет  
по здравоохранению определяется уполномоченным органом государственной власти  
Санкт-Петербурга по рассмотрению заявлений работников. 

Реализация проекта не потребует выделения финансирования из бюджета Санкт-Петербурга. 
Реализация проекта не требует приостановления, признания утратившим силу и внесения 

изменений в другие нормативные правовые акты. 
Необходимость проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления Правительства Санкт-Петербурга отсутствует, поскольку указанный проект не 
затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
Санкт-Петербурге. 

Необходимость в разработке Плана информационно-рекламного сопровождения Проекта 
отсутствует. 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга был направлен в прокуратуру 
Санкт-Петербурга 21.04.2021. Замечаний не поступило. 

 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                              Д.Г. Лисовец 
 


